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1. Базовые положения по участию регионов в Движении WSR 

1.1. В Российской Федерации изначально утвердилась структура по своим 

принципам аналогичная базовой организации WSI. Подобным образом, как и 

страны в WSI, в движение WSR вступают субъекты РФ.  

1.2. Для исполнения целей и задач Движения WSR каждый субъект должен 

определить на своей территории Регионально-координационный центр 

Движения WSR. 

1.3. Основой Движения WSR является Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз). 

1.4. Вступлением Субъекта РФ в Движение WSR является вступление в Союз 

Регионально-Координационного Центра.  Для представления интересов 

Субъекта РФ в Союз вступают представители от Субъекта РФ: Официальный и 

Технический делегаты. 

1.5. Все три субъекта членства от одного региона: РКЦ, Официальный и 

Технический делегаты – имеют один голос при проведении Генеральной 

Ассамблеи WSR (ГА WSR). 

1.6. До создания Союза действует упрощенная процедура вступления в Движение 

WSR. 

1.7. Все подписанные договора до 01 февраля 2014 года о вступлении Субъектов РФ 

действительны до истечения их срока давности или до окончания срока 60 дней 

после утверждения официального юридического статуса Союза. До этого 

момента все субъекты признаются полноправными членами Движения WSR. 

1.8. Выход из Движения WSR регламентируется Уставом Союза. До создания Союза 

выход Субъекта РФ является добровольным и осуществляется на основании 

письма от полномочного Представителя Субъекта РФ. 

2. Процедура вступления субъекта РФ в Движение WSR 

2.1. Представитель Субъекта РФ направляет письмо на имя Директора Союза о 

намерении вступить в Движение WSR (Орган управления профессиональным 

образованием в субъекте РФ или орган ответственный за трудовые ресурсы и 

занятость населения в субъекте РФ). В письме указывается название 

организации, которая станет РКЦ в регионе, а также сведения об Официальном 

и Техническом делегатах от субъекта РФ. 

2.2. В письме Субъект РФ берет на себя административную, организационную и 

финансовую ответственность за деятельность РКЦ. 

2.3. К письму прилагается Проект Дорожной карты по реализации движения на 

территории субъекта РФ. В дорожной карте указываются ключевые 

мероприятия реализации целей и задач Движения WSR в субъекте РФ, сроки 

исполнения, ответственные организации и контрольные показатели исполнения 

Дорожной карты. 
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2.4. Директор Союза рассматривает Заявку, согласовывает ее и направляет на 

утверждение в Совет Союза, где принимается решение о членстве в 

Партнерстве. 

2.5. После утверждения Советом Союза подписывается договор о членстве в Союзе 

между РКЦ и Союзом. Приложением к Договору подписывается Дорожная 

Карта реализации Движения WSR на территории субъекта РФ. 

2.6. Полноправное членство в Союзе наступает после оплаты вступительного взноса. 

3. Упрощенная Процедура вступления субъекта РФ в Движение 
WSR 

3.1. Представитель Субъекта РФ направляет письмо на имя Технического Делегата 

от РФ в WSI о намерении вступить в Движение WSR (Орган управления 

профессиональным образованием в субъекте РФ или орган ответственный за 

трудовые ресурсы и занятость населения в субъекте РФ). В письме указывается 

название организации, которая станет РКЦ в регионе, а также сведения об 

Официальном и Техническом делегатах от субъекта РФ.  

3.2. В письме Субъект РФ берет на себя административную, организационную и 

финансовую ответственность за деятельность РКЦ. 

3.3. К письму прилагается Проект Дорожной карты по реализации движения на 

территории субъекта РФ. В дорожной карте указываются ключевые 

мероприятия реализации целей и задач Движения WSR в субъекте РФ, сроки 

исполнения, ответственные организации и контрольные показатели исполнения 

Дорожной карты. 

3.4. Технический делегат от РФ в WSI рассматривает Заявку, согласовывает ее и 

подписывает Дорожную Карту с Представителем Субъекта РФ. 

3.5. По возникновению Союза Дорожная Карта считается действительной. РКЦ 

подтверждает членство Субъекта РФ вступлением в Союза в течение 60 дней 

после получения Союзом официального юридического статуса. 
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Приложение 1 

Проект Письма о вступлении в Движение WSR от  Субъекта РФ 

БЛАНК Субъекта РФ 

Директору Союз «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Росиия» 

… 

Уважаемый …! 

Субъект РФ (указать) выражает намерение вступить в движение WorldSkills Russia. С 

целью осуществления эффективной деятельности WSR на территории субъекта РФ 

рекомендуем в качестве Регионально-координационного центра следующую 

организацию: …. 

Субъект РФ будет оказывать всю необходимую административную, организационную и 

финансовую поддержку предлагаемой в качестве РКЦ организации. 

В качестве Официального делегата от Субъекта РФ предлагаем: … (как пример: 

Руководителя Департамента профессионального образования и т.п.)… 

В качестве Технического делегата от Субъекта РФ предлагаем: … (как пример: 

Руководителя РКЦ или иного представителя …)… 

Проект Дорожной карты по развитию Движения WSRв Субъекте РФ на период с 2014 по 

2016 гг. прилагается.  

 

Полномочный представитель Субъекта РФ                                               ______________ 
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Приложение 2 

Проект Письма о вступлении в Движение WSRот Субъекта РФ по упрощенной 

процедуре 
БЛАНК Субъекта РФ 

Техническому делегату от РФ в WSI 

П.П.Черных 

Уважаемый Павел Павлович! 

Субъект РФ (указать) выражает намерение вступить в движение WorldSkillsRussia. С целью 

осуществления эффективной деятельности WSR на территории субъекта РФ рекомендуем в 

качестве Регионально-координационного центра следующую организацию: …. 

Субъект РФ будет оказывать всю необходимую административную, организационную и 

финансовую поддержку предлагаемой в качестве РКЦ организации. 

В качестве Официального делегата от Субъекта РФ предлагаем: … (как пример: Руководителя 

Департамента профессионального образования и т.п.)… 

В качестве Технического делегата от Субъекта РФ предлагаем: … (как пример: Руководителя РКЦ 

или иного представителя …)… 

Проект Дорожной карты по развитию Движения WSRв Субъекте РФ на период с 2014 по 2016 гг. 

прилагается.  

 

Полномочный представитель Субъекта РФ                                               ______________ 

  



Приложение 3 

Пример дорожной карты по развитию Движения WSRв Субъекте РФ 
 

Согласовано: 

Технический делегат от РФ в 

WorldSkillsInternational 

______________ П.П.Черных 

«____»_____________2014 г. 

 Утверждаю: 

Заместитель Губернатора (или др.) 

… области 

_______________\                       \ 

«____»_____________2014 г. 

 

Дорожная карта по реализации движения WorldSkills Россия 

на территории Субъекта РФ на период 2014-2016гг. 

№ Мероприятия Результат Срок реализации Ответственный 

Мероприятия по вступлению в движение 

1. Формирование рабочей группы 

по реализации  движенияWSRна 

территории Субъекта РФ 

Дорожная карты по реализации 

движения WSR 

 

 Правительство субъекта РФ; 

Департамент образования или 

иной Департамент 

2. Утверждение  Дорожной карты 

по реализации движения WSR 

территории Субъекта РФ 

Вступление Ярославской области в 

движениеWorldSkills Россия 

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия»; 

Правительство субъекта РФ 

Технический Делегат от РФ в WSI 

3. Включение в областную целевую 

программу «Модернизация 

профессионального образования в 

соответствии с приоритетными 

направлениями развития 

экономики Субъекта РФ» на 

Финансовое обеспечение мероприятий 

по реализации движения WSRна 

территории Субъекта РФ 

 

 Правительство субъекта РФ 
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2013-2015  годы 

4. 

 

Создание регионального 

координационного центра 

движения WSR(РКЦ) 

РКЦ  Правительство субъекта РФ; 

Департамент образования или 

иной Департамент 

…     

n. Создание специальных центров 

компетенций (СЦК) по пяти 

компетенциям 

Перечень СЦК  Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

Мероприятия по организации и проведению регионального этапа 

1. Проведение ежегодного 

регионального чемпионата 

WSR, определение перечня 

профессий 

Региональный чемпионат. 

Сформированный оргкомитет 

соревнования. 

 

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

2. Разработка регламента 

регионального чемпионата.  

Согласование конкурсных 

заданий с WSR. 

Технические задания, 

инфраструктурные листы и конкурсные 

задания. 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

чемпионата 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

…     

n. Модернизация образовательных 

программ с учетом стандартов 

WS по профессиямрегионального 

Наличие модернизированных 

образовательных программ с учетом 

стандартов WS 

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 
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чемпионата.  

 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

Мероприятия по подготовке к участию в Национальных (открытых) чемпионатах WorldSkills Россия 

1. Формирование региональной 

сборной для участия в 

Национальных (открытых) 

чемпионатах  

WorldSkillsРоссия по 

выбранным компетенциям 

Оформлена заявка, 

команда зарегистрирована   

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

2. Организация стажировок и 

обучения экспертов 

Обучение экспертов в рамках   

региональных, межрегиональных, 

национальных , международных 

чемпионатов WorldSkills Россия     

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

…     

Мероприятия по формированию регионального экспертного сообщества 

1. Проведение мониторинга уровня 

квалификации специалистов по 

компетенциям 

Рейтинг квалифицированных 

специалистов по выбранным 

компетенциям 

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 
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Показатели эффективности 

РКЦ 

2. Выбор экспертов по 

компетенциям  

Формирование базы данных  экспертов  Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

…     

n. Организация стажировок, 

обучения экспертов стандартам 

WSI, в скиллс-центрах стран 

лидеров движения WSI 

Стажировки по следующим 

компетенциям: 

1. Поварское дело  

2. Парикмахерское искусство  

3. Сварочные технологии  

 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Росиия», 

Департамент образования или 

иной Департамент; 

РКЦ 

Мероприятия по привлечению бизнес-партнёров 

1. Формирование 

межведомственной рабочей 

группы по реализации  

движенияWSR на территории 

Субъекта РФ 

План мероприятий по участию и 

вовлечению бизнес среды в регионах по 

развитию движения WSRв Субъекте РФ 

 Правительство субъекта РФ; 

Департамент образования или 

иной Департамент 

РКЦ, РСПП, ТПП. 

…     
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исполнения Дорожной карты по реализации движения  WorldSkills 

на территории субъекта Российской Федерации 

на 2014-2016 гг 

 

Наименование показателя 

 

2014 2015 2016 

Подписание дорожной карты с     

Наличие  регионального координационного центра (РКЦ)    

Наличие специализированного центра компетенций (СЦК)    

Региональные соревнования WSR (кол-во компетенций, профессий)    

Участие команд региона в Национальном чемпионате WSR  (компетенции)    

Участие от региона в чемпионате Мира WSI    

Модернизация образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами WSR     

Участие в международных стажировках WSR – в центрах WSI    

Участие в экспертных группах и сообществах WSR    

Количество компетенций WSR, развиваемых в регионе    

Объем средств привлеченных субъектом для мероприятий WSR (тыс. руб.)     

……    

 


